
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «ВКЛЮЧИ 

МОЗГИ»                                                                              

                                                                                                     01.11.2015 г. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатором Творческого конкурса «Включи мозги» (далее по 

тексту – Творческий конкурс) выступает ООО Предприятие Остек (далее 

по тексту – Организатор), зарегистрированное по адресу: 121467 

 г. Москва, ул. Молдавская дом 5, строение 2. Местоположение и 

почтовый адрес Организатора: 121467 г. Москва ул. Молдавская, дом 5, 

строение 2.  Официальный сайт Творческого конкурса: http://www.ostec-

group.ru/ 

1.2. Творческий конкурс проводится на всей территории Российской 

Федерации. 

1.3. Общий срок проведения Творческого конкурса (в том числе вручения 

призов): со 2 ноября 2015 г. по 27 декабря 2015 г. включительно. 

Зарегистрироваться и принять участие в Творческом конкурсе можно со 

2 ноября 2015 г. по 30 ноября 2015 г..  

1.4. Настоящий Творческий конкурс не является лотереей или иным 

мероприятием, основанным на риске. 

1.5. Творческий конкурс проводится в соответствии с настоящими 

Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

2.1. Участником Творческого конкурса (далее по тексту – Участник) 

может стать любое дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, 

постоянно проживающее (зарегистрированное по месту жительства) на 

территории Российской Федерации. 

2.2. Участие в Творческом конкурсе означает, что Участник ознакомился 

и согласился с настоящими Правилами участия в Творческом конкурсе. 

2.3. В Творческом конкурсе запрещается участвовать работникам и 

представителям Организатора, аффилированным лицам Организатора, 

членам семей таких работников и представителей, а также работникам и 

представителям любых других лиц, имеющих непосредственное 

отношение к организации либо проведению настоящего Творческого 

конкурса, равно как и членам их семей. 

 

3. МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

3.1. Предметом Творческого конкурса является написание слогана, 



связанного с умственной деятельностью и подходящего под 

опубликованные картинки из нового календаря ООО Предприятие Остек 

на странице Facebook: https://www.facebook.com/ostec.group. 

3.2. Чтобы стать Участником Творческого конкурса, необходимо в период 

со 2 ноября 2015 года по 30 ноября 2015 года опубликовать на 

официальной странице Facebook: https://www.facebook.com/ostec.group 

комментарий с предложенным вариантом слогана либо отправить его на 

электронный адрес: marketing@ostec-group.ru с указанием контактных 

данных: ФИО, компания, должность, e-mail. 

3.3. К участию в Творческом конкурсе не допускаются (снимаются с 

участия): 

3.3.1. Отзывы, не являющиеся подходящими по смыслу и сюжету к теме 

задания, заявленного на Творческий конкурс.  

3.3.2 Отзывы отталкивающего содержания, содержащие в себе призывы 

к насилию, оскорбляющие честь и достоинство гражданина и отдельных 

групп граждан, в том числе на религиозной почве, и иным образом 

нарушающие законы РФ; 

3.3.3 Отзывы, нарушающие иные требования, установленные 

настоящими Правилами; 

 

4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

4.1 Победители определяются по окончанию Творческого конкурса.  

4.2 Победители будут определены по 3 номинациям:  

- самое большое количество присланных слоганов; 

-  самый креативный слоган (выбирается сотрудниками Дирекции по 

маркетингу ООО Предприятия Остек); 

- специальная номинация — лучший слоган по мнению креативного 

агентства Артоника.  

Один участник может стать победителем в двух номинациях 

одновременно, но главный приз - смарт-часы - будет один. 

4.3. Победитель конкурса получит в подарок от Организатора Главный 

приз - смарт-часы Motorola 360.  

 

5 ПРИЗОВОЙ ФОНД  

5.1. Главный приз – смарт-часы Motorola 360 

 

https://www.facebook.com/ostec.group


6 ОПОВЕЩЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ 

6.1. Организатор определяет победителей с учетом соблюдения 

требований, указанных в п.2,3 настоящих Правил.  

Победители обязаны предоставить Организатору Творческого конкурса 

паспортные данные, полные ФИО и адрес.  

6.2. Вручение призов осуществляется Организатором следующим 

образом: 

- выдача в офисе Организатора Творческого конкурса (по желанию 

победителя, проживающего в г. Москве); 

- почтой РФ (экспресс-доставка за счет Организатора) 

6.3. Согласно настоящим Правилам, выплата денежного эквивалента 

стоимости вручаемого приза не производится. 

6.4. В случае отказа Победителя Творческого конкурса от получения 

приза, либо несоответствия Участника Творческого конкурса настоящим 

Правилам, Победитель Конкурса теряет право требования приза от 

Организатора Творческого конкурса. Такой приз признается 

невостребованным и Организатор Творческого конкурса вправе 

распорядиться призом любым способом, не противоречащим 

действующему законодательству. 

6.5. Ответственность Организатора по выдаче приза победителю 

Творческого конкурса ограничена исключительно количеством призов, 

указанных в настоящих Правилах.  

6.6. С момента получения приза Участник несет риски его случайной 

утери или порчи. 

6.7. Организатор оставляет за собой право увеличить количество призов 

и призовых мест на свое усмотрение. 

7 ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Факт участия в Творческом конкурсе означает, что Участники 

Конкурса дают согласие на обработку своих персональных данных 

Организатором, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, исключительно с целью отправки им Призов. 

7.1.1. Персональные данные, добровольно предоставляемые 

Участником в электронном или факсимильном письме, используются в 

целях проведения Конкурса и не подлежат распространению без 

разрешения Участника Конкурса, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

7.1.2. Участник Конкурса дает свое согласие на обработку своих 

персональных данных, предусмотренных настоящими Правилами, а 

именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, 



блокирование, уничтожение Организатором персональных данных 

исключительно для целей проведения Конкурса, публикации результатов 

Конкурса, выдачи приза и рекламных целей в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ. Данное согласие 

действует в течение 1 (одного) года со дня предоставления таких 

данных. Участник вправе отозвать согласие на обработку своих 

персональных данных, направив уведомление Организатору в 

письменной форме по адресу места нахождения Организатора или по 

электронной почте: marketing@ostec-group.ru  

7.2. Участвуя в Конкурсе, Участники также соглашаются с тем, что 

фотографии с их изображением, сделанные во время вручения призов и 

в связи с таким вручением, а также размещенные на сайте 

http://www.ostec-group.ru/ могут использоваться и распространяться 

Организатором в рекламных и иных целях безвозмездно и без получения 

от Участников дополнительного разрешения.  

7.3. Участники гарантируют, что сведения, представленные на Конкурс, 

являются достоверными. 

7.4. Организатор обязуется:  

7.4.1. Провести Конкурс в порядке, определенном Правилами.  

7.4.2. Выдать призы Участникам, признанным победителями Конкурса.  

7.5. Организатор не несет ответственности за неточную или 

некорректную информацию, предоставленную Участником при 

регистрации на сайте. 

7.6. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в 

выдаче приза победителю в случае нарушения Участником Конкурса 

положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.7. Не востребованные в течение 10 (десяти) календарных дней после 

периода вручения призов призы не хранятся, не выдаются и 

используются Организатором по своему усмотрению. 

7.8. Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса в 

соответствии с действующим законодательством РФ, отражая при этом 

все изменения в Правилах Конкурса. 

 7.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо 

иные контакты с Участниками Конкурса, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами и действующим 

законодательством. 

7.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, 

Организатор и Участники Конкурса руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.  

http://www.ostec-group.ru/


7.11. Обязательства Организатора относительно качества Призов 

ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями.  

7.12. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся 

исключительно к настоящему Конкурсу. 

7.13. Все невостребованные Призы остаются у Организатора, который 

может использовать их по своему усмотрению. 

7.14. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с 

проведением Творческого конкурса, признаются окончательными и 

распространяются на всех Участников Творческого конкурса. 

7.15. Организатор не несет ответственности в случае: 

• сообщения Участниками неполных и /или неверных контактных и иных 

данных в анкете победителя; 

• неисполнения / несвоевременного исполнения Участниками своих 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

• некорректной работы телефонных, почтовых служб и сети Internet. 

7.16. Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять 

Правила проведения Творческого конкурса. Организатор обязан 

уведомить потребителей об изменениях в Правилах на сайте  

http://www.ostec-group.ru/ 

7.17. Настоящие Правила составлены в соответствии с действующим 

российским законодательством. 


